
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15.03.2018 с. Сухобузимское № 154-п 
 
О создании межведомственной комиссии по проверке антитеррористической 
защищенности и категорированию объектов системы образования в 
Сухобузимском районе Красноярского края 
 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 N 1235 "Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)", ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать межведомственную комиссию для проведения проверки 
антитеррористической защищенности и категорирования объектов образования 
в Сухобузимском районе Красноярского края. 

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии для 
проведения проверки антитеррористической защищенности и категорирования 
объектов образования в Сухобузимском районе Красноярского края. 
(Приложение № 1) 

3. Утвердить состав комиссии для проведения проверки 
антитеррористической защищенности и категорирования объектов образования 
в Сухобузимском районе Красноярского края. (Приложение № 2) 

4. Утвердить форму акта обследования и категорирования объектов 
(Приложение № 3). 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

6.  Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава района А.В. Алпацкий 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 15.03.2018 № 154-п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о межведомственной комиссии для проведения проверки 
антитеррористической защищенности и категорирования объектов 
системы образования в Сухобузимском районе Красноярского края 
 

1. Общие положения 
1.1 Комиссия по категорированию объектов системы образования 

создается в целях проведения обследования объектов системы образования и 
присвоения им категории опасности. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, 
Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Красноярского края в сфере антитеррористической деятельности, решениями 
Национального антитеррористического комитета, антитеррористической комиссии 
в Красноярском крае, антитеррористической комиссии в Сухобузимском районе 
Красноярского края. 

 
2. Основные задачи 
2. Основными задачами Комиссии являются: 
2.1. Проведение обследования объекта на предмет состояния его 

антитеррористической защищенности; 
2.2. Изучение конструктивных и технических характеристики объекта 

(территории), организация его функционирования, действующих мер по 
обеспечению безопасного функционирования объекта; 

2.3. Определение степени угрозы совершения террористического акта на 
объекте и возможных последствий его совершения; 

2.4. Выявление потенциально опасных участков объектов, совершение 
террористического акта на которых может привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и 
(или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение 
террористического акта на которых может привести к прекращению 
функционирования объекта в целом, его повреждению или аварии на нем; 

2.5. Определения категории объекта или подтверждение (изменение) ранее 
присвоенной категории; 

2.6. Определение необходимых мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объекта с учетом категории объекта, а 
также сроков осуществления указанных мероприятий с учетом объема 
планируемых работ и источников финансирования. 

 
3. Права комиссии 
3. Для решения поставленных задач Комиссия имеет право: 
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и информацию по 

вопросам выполнения требований обеспечения антитеррористической 
безопасности. 

3.2. Информировать о проблемных вопросах руководителей обследуемых 
объектов, руководителей территориальных органов федеральных органов 



исполнительной власти, руководителей исполнительных органов государственной 
власти Красноярского края. 

3.3. Привлекать экспертов из числа работников специализированных 
организаций, имеющих право осуществлять экспертизу безопасности объектов. 

3.4. Проводить обследование объекта на предмет состояния его 
антитеррористической защищенности. 

3.5. Изучать конструктивные и технические характеристики объекта, 
организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению 
безопасного функционирования объекта. 

3.6. Определять степень угрозы совершения террористического акта на 
объекте и возможные последствия его совершения. 

3.7. Выявлять потенциально опасные участки объекта, совершение 
террористического акта на которых может привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и 
(или) уязвимые места и критические элементы объекта, совершение 
террористического акта на которых может привести к прекращению 
функционирования объекта в целом, его повреждению или аварии на нем. 

3.8. Участвовать в определении категории объекта или подтверждать ранее 
присвоенную категорию. 

3.9. Определять необходимые мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности объекта с учетом категории объекта, а 
также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема 
планируемых работ и источников финансирования. 

 
4. Организация деятельности комиссии 
4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии и членов 

Комиссии. 
4.2. В состав Комиссии включаются представители органа (организации), 

являющегося правообладателем объекта, работники объекта, а также 
представители территориального органа Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации или подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, 
территориального органа Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по месту нахождения объекта (по согласованию). 

4.3. К работе Комиссии могут привлекаться эксперты из числа работников 
специализированных организаций, имеющих право осуществлять экспертизу 
безопасности объектов. 

4.4. Комиссию возглавляет должностное лицо, осуществляющее 
непосредственное руководство деятельностью работников на объекте 
(территории). 

4.5. Результаты работы Комиссии оформляются актом обследования и 
категорирования объекта, который подписывается всеми членами Комиссии и 
утверждается председателем Комиссии не позднее последнего дня работы 
Комиссии. 

4.6. Акт обследования и категорирования объекта составляется в двух 
экземплярах и является основанием для разработки и неотъемлемой частью 
паспорта безопасности объекта. 

4.7. В случае возникновения в ходе составления акта обследования и 
категорирования разногласий между членами Комиссии решение принимается в 
форме голосования простым большинством голосов. В случае равенства голосов 
решение принимается председателем Комиссии. Члены Комиссии, не согласные с 



принятым решением, подписывают акт обследования и категорирования объекта, 
при этом их особое мнение приобщается к акту обследования и категорирования 
объекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 15.03.2018 № 154-п 
 

Состав 
межведомственной комиссии по обследованию и категорированию мест  

с массовым пребыванием людей в Сухобузимском районе Красноярского 
края 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия имя 
отчество 

 

Должность 

1 По согласованию Лицо осуществляющее непосредственное 
руководство на объекте образования (Директор, 
заведующий) 

2 РЕДЬКО  
Олег Иванович 

Инженер организации и внедрения, и 
эксплуатации инженерно – технических средств 
охраны и безопасности ОВО по 
Большемуртинскому району – филиала ФГКУ 
«УВД ВНГ России по Красноярскому краю» 

3 НУШТАЕВА Марина 
Владимировна 

Руководитель Управления образования 
администрации Сухобузимского района 
Красноярского края 

 4 
 

ШЕКК Анатолий 
Владимирович 

Начальник ФГКУ «29 отряд ФПС по 
Красноярскому краю 

5 БРОДИЛОВА 
Людмила Анатольевна 
 
БЛЯХИРЕВА 
Елена  
Анатольевна 
(по согласованию) 

Главный специалист по ГО, ЧС, ПБ и МП 
администрации Сухобузимского района 
Красноярского края 
 
Специалист 1 категории по ГО, ЧС, ПБ и МП 
администрации Сухобузимского района 
Красноярского края 



Приложение № 3 
к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 15.03.2018 № 154-п 
 

Акт 
обследования и категорирования объекта 

______________________________ ___________ __________________________ 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 октября 2017 года №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) министерства образования и науки 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности министерства образования и науки Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» комиссия по 
обследованию и категорированию объекта (территории) в составе:  
Председатель комиссии:  
_________________ – __________________________________________________; 
Члены комиссии: 
_________________ _ _________________________________________________; 
_________________ _ __________________________________________________; 
_________________ _ __________________________________________________; 
 
_________________ – Главный специалист по ГО, ЧС, ПБ и МП администрации 
Сухобузимского района Красноярского края;  
_________________ – Инженер организации и внедрения, и эксплуатации 
инженерно – технических средств охраны и безопасности ОВО по 
Большемуртинскому району – филиала ФГКУ «УВД ВНГ России по Красноярскому 
краю»;  
провела обследование и категорирование объекта (территории) и установила 
следующее:  
Раздел 1. Общие сведения  
1.1. Собственник объекта (территории), в отношении которого проводится 
обследование, или лицо, использующее данный объект на ином законном 
основании: Администрация Сухобузимского района Красноярского края – 
руководитель ________________________________, на праве оперативного 
управления.  
1.2. Наименование, адрес месторасположения, форма собственности объекта 
(территории): 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
1.3. Краткая характеристика объекта: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
1.4.Основное функциональное назначение: 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
1.5.Режим работы (функционирования) : 
______________________________________________________________________

(дата) (населенный пункт) 



______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
1.6. Занимаемая площадь: 
________________________________________________ 
1.7. Прилегающие объекты: 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
1.8. Наличие критических элементов и потенциально опасных участков: 
_____________________________________________________________________ 
1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
1.10. Балансовая стоимость объекта составляет__________ млн. руб.  
Раздел 2. Организация охраны объекта (территории) техническими средствами  
2.1. Система (системы) видеонаблюдения :___________________________ 
2.1.1. Количество видеокамер: ___________________________________ 
2.1.2. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится 
_____________________________________________________________________ 
2.1.3. Срок хранения видеоинформации составляет _____ дней (ѐмкость диска - 
___)  
2.1.4. Зона охвата видеонаблюдения : ___ камер расположены внутри помещения, 
____ камер снаружи по периметру здания _______. 
2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: 
_____________________________________________________________________ 
2.2.1. Краткая характеристика системы оповещения и управления эвакуацией: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Количество оповещателей (громкоговорителей) ________ обеспечивается ли 
необходимая слышимость на всей территории объекта_______(да/нет) 
Световые табло включены постоянно. Пути эвакуации обозначены знаками 
пожарной безопасности. В наличии поэтажные планы эвакуации людей на случай 
пожара. 
2.3. Система освещения: ______________(имеется/отсутствует) 
2.4. Средства тревожной сигнализации:_____________(имеется/отсутствует) 
2.4.1.Заключен договор на экстренный вызов группы задержания______(да/нет) 
_____________________________________________________________________ 
2.5. Пожарная сигнализация: ______________(имеется/отсутствует) 
 
2.5.1.Краткая характеристика: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
2.6. Средства телефонной связи :___________________(имеются/отсутствуют)  
2.7. Средства радиосвязи: _________________________(имеются/отсутствуют)  
2.8. Ограждение по периметру: ____________________(имеется/отсутствует) 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

вид ограждения, материал изготовления, высота ограждения 
 



2.9. Наличие стационарных или ручных металлообнаружителей: 
______________(имеется/отсутствует) 
Раздел 3. Организация физической охраны  
3.1. Физическая охрана: ______________(имеется/отсутствует) 
3.1.1. Краткая характеристика: 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической 
защищенности  
4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности: 
______________(имеется/отсутствует) 
(приказ № ______ от ________ года), 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности:  
4.2.1. Паспорт безопасности: ________________________(имеется/отсутствует) 
4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение 
мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической 
защищенности: ______________(имеется/отсутствует) 
4.2.3. Наличие пропускного режима с ведением 
документации:______________(имеется/отсутствует) 
4.2.4. Инструкции по действиям сотрудников в случае угрозы совершения или 
совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем 
телефонов правоохранительных органов): ______________(имеется/отсутствует) 
4.2.5. Периодический обход и осмотр территории 
________________________________________________(проводится/не 
проводится): 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и 
аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении 
взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, 
возникновении угрозы или совершении террористического акта: 
___________(имеется/отсутствует) 
4.3. Проведение учений и тренировок по практической отработке действий в 
различных чрезвычайных ситуациях: ______________(проводятся/ не проводятся) 
4.3.1. Периодичность проведения учений/тренировок: _____________ 
4.3.2. Последнее учение (тренировка) проведена: ____________________ 
4.4. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности 
проводилось ______________________________________ 
Заключение комиссии: 
По результатам обследования 
_____________________________________________________________________с 
учѐтом возможных последствий совершения террористического акта присвоена 
_____________ категория опасности  
Прогнозируемое количество пострадавших может составить ________ человек  
Прогнозируемый размер экономического ущерба составит __________ млн. руб.  
Предложения комиссии по усилению антитеррористической защищенности 
объекта (территории): 
_____________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Председатель комиссии 
_____________________________________________________________________ 
Члены комиссии  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 


